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ЧАСТЬ 1

Устное народное творчество

С.4

1. Фольклор - в переводе с английского «народное творчест

во», устное народное творчество.

С.8

1. Бывают загадки - описания свойств, признаков предмета;

загадки-противопоставления; загадки-вопросы; загадки

сравнения; загадки-описания действий предмета. Отгадку

помогают найти ключевые слова.

2. О природе:

Меня никто не видит, но всяк слышит.

А спутницу мою всяк может видеть, но никто не слышит.

(Гро.и и молния)

О вещах:

Ношу на голове поля, но это вовсе - не земля. (Шляпа)

О животных:

Всё изрыл - и луг, и сад - землеройный аппарат.

В темноте в часы прогулки рыл под полем переупки. (Крот)

О доме:

Много соседей рядом живут, а никогда не видятся. (Окна)

3. Большое, а не солнце,

Золотое, а не кольцо,

Стучит, а не дятел. (Сердце)

В загадке говорится о неизвестном предмете, описание кото

рого утадывается по противопоставлению к другим предме

там. Это загадка-противопоставление. В ней говорится о

сердце.

с.ш

1. Эта загадка называется сказкой, потому что в ней есть сюжет,

похожий на сказку.



2. В этой сказке есть загадки о временах года, они необычны тем,

что все они связаны в одном сюжете сказки, то есть в образе

птиц собраны все времена года, месяцы, недели, дни и ночи.

3. 1) Полетели первые три птицы. Повеял холод, мороз. (3и;на)

2) Полетела вторая тройка. Снег стал таять, на полях показа

лись цветы. (Весна)

3) Полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Кре

стьяне стали жать рожь. (Лето)

4) Полетели ещё три птицы. Подул холодный ветер, посыпал

.ся частый дождь, залегли туманы. (Осень)

5) У каждой птицы по четырс крыла (четыре недели). В каж

дом крыле по семи перьев, каждое перо со своим именем

(се,мь дней педели). Одна половина пера белая. другая - чёр

ная (день - ночь).

с.ш

ПОСЛОВИЦЫ

ДЛЯ человека образованного, много знающего, открыты все

дороги, невежественный человек скучен, неинтересен.

Ученье свет, а неученье тьма.

С.13

3*. Пословица - краткое мудрое изречение.

• О человеке':

• О природе.

• О человеке.

• О знании и учении.

О Родине: Кто за Родину горой - тот истинный герой.

О труде: Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.

О человеке: На языке - мёд, а под языком - лёд.

О природе: В осеннее ненастье семь погод на дворе.

О смелости: Трус и таракана посчитает за великана.

О знании и умении: Не учись разрушать, а учись строить.

О книге: Возьми книгу в руки - не будет скуки.

О дружбе: Дружба в делах помощница.

С.18

1. Старик ивовыс прутья резал, корзинки плёл. Старуха лён

пряла да ткала. Тем и кормились.




